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Внутренний конт роль и внутренний  аудит — 
термины, хорошо знакомые большинству 
читателей, но каждый вкладывает в них 
собственное понимание. Это, в частности, 
связано с тем, что в России функции внут
реннего конт роля и аудита могут сильно от
личаться в разных организациях. Например, 
часто встречается ситуация, когда внутрен
ний аудит занимается только финансовым 
конт ролем (осуществляет «пос ледконт
роль» бухгалтерии).

Кроме того, в российском законода
тельстве существуют два профессиональ
ных стандарта — «специалист по внутрен
нему конт ролю (внутренний конт ролер)» 
(утвержден приказом Минтруда России 
от 22.04.2015 № 236н) и «внутренний ауди
тор» (утвержден приказом Минтруда Рос
сии от 24.06.2015 № 398н).

Регулярно возникают дискуссии 
о ценности внутреннего аудита. 
Оценка деятельности внутреннего 
аудита — комплексная задача, 
которая решается не по 
результатам формальной 
инспекционной проверки, а в ходе 
длительного и творческого 
процесса, учитывающего 
стратегические задачи, стоящие 
перед организацией, а также 
изменения реалий в области 
внутреннего аудита.
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Л У Ч Ш А Я  П РА К Т И К А 
КО Р П О РАТ И В Н О ГО 
У П РА В Л Е Н И Я

Зверев Е.Б.

CIA, член НП «Институт 
внутренних аудиторов»1

1 Некоммерческое партнерство «Институт внутренних 
аудиторов» (НП «  ИВА»), зарегистрированное в 2000 г., является 
профессиональной ассоциацией, объединяющей более 4000 
внутренних аудиторов, внутренних конт ролеров и работников 
других конт рольных подразделений российских компаний 
и организаций).

Оценка деятельности 
внутреннего 
аудита: применение 
практического 
руководства 
Institute of Internal 
Auditors
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Поэтому определимся с терминоло
гией. Поскольку автор — дипломиро
ванный внутренний аудитор (Certified 
Internal Auditor,   CIA) в стандарте 
Institute of Internal Auditors2 (далее — 
  IIA), то обратимся к международным 
определениям и стандартам. Итак3:

• «внутренний конт роль — это любые 
действия менеджмента, совета ди
ректоров и других сторон по управ
лению рисками и повышению веро
ятности достижения поставленных 
целей и выполнения задач. Менедж
мент осуществляет планирование, 
организацию и руководство дейст
виями, обеспечивающими разумную 
уверенность в том, что цели органи
зации будут достигнуты и задачи вы
полнены»;

• «внутренний аудит является дея
тельностью по предоставлению не
зависимых и объективных гаран

тий и консультаций, направленной 
на совершенствование деятельно
сти организации. Внутренний аудит 
помогает организации достичь по
ставленных целей, используя систе
матизированный и пос ледовательный 
подход к оценке и повышению эф
фективности процессов управления 
рисками, конт роля и корпоративного 
управления».

◢◢ Таким образом, система внутрен
него конт роля (  СВК) — это со
вокупность организационной 
структуры, методик и процедур, 
принятых руководством организа
ции для упорядоченного и эффек
тивного конт роля деятельности ор
ганизации, а функция внутреннего 
аудита (ВА), в частности, — оце
нивать систему внутреннего конт
роля, а также давать рекомендации 
по улучшению ее результативно
сти (см. схему 1).

Схема 1. 
Упрощенная модель воздействия ВА на СВК

2 Institute of Internal Auditors является международной профессиональной ассоциацией, призванной развивать профессию внутреннего 
аудитора и поддерживать внутренних аудиторов во всем мире.   IIA объединяет около 180 000 человек более чем в 100 странах мира. НП 
«Институт внутренних аудиторов» ведет сотрудничество с Institute of Internal Auditors (  IIA). 

3 Официальный сайт Institute of Internal Auditors (  IIA): https://www.theiia.org.

СИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

• мониторинг;
• анализ результативности

Корректировка СВК на основании: 
• анализа результативности; 
• событий текущей хозяйственной деятельности
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Функционирование   СВК будет ре-
зультативным4, если в процессе ее ра
боты соблюдены следующие принципы:

1/ ответственности — каждый субъект 
внутреннего конт роля за ненадлежа
щее выполнение конт рольных функ
ций, пре ду смот ренных должностными 
обязанностями, должен нести ответ
ственность;

2/ сбалансированности — субъекту 
внутреннего конт роля нельзя пору
чать выполнение функций, не обес
печенных соответствующими орга
низационными до кумен тами (приказ, 
распоряжение) для их надлежащего 
исполнения;

3/ своевременного сообщения о выяв
ленных существенных отклонени
ях — информация о них должна быть 
оперативно доведена до лиц, непо
средственно принимающих решения 
по данным отклонениям;

4/ соответствия конт ролирующей и конт
ролируемой систем — степень слож
ности системы внутреннего конт роля 
хозяйствующего субъекта должна 
в каждый конкретный момент време
ни соответствовать степени сложно
сти его бизнеса;

5/ постоянства — система внутрен
него конт роля должна действовать 
на постоянной основе, что позволит 
свое временно выявлять отклонения 
от плановых заданий и норм;

6/ комплексности — весь комплекс объ
ектов внутреннего конт роля органи

зации должен быть охвачен его раз
личными формами в зависимости 
от уровня риска;

7/ распределения обязанностей — 
функции управленцев распределяют
ся между ними таким образом, чтобы 
выполнялись требования к формиро
ванию конт рольной  среды.

Внутренний аудит играет важную 
роль в системе корпоративного управ
ления организации. При эффективном 
внедрении он станет важным элемен
том в оказании содействия организации 
в достижении целей. Организации, эф-
фективно использующие внутренний 
аудит, способны лучше выявлять биз-
нес-риски и неэффективные процессы 
и системы, принимать соответствующие 
корректирующие меры и, в конечном 
итоге, поддерживать собственное не-
прерывное совершенствование.

Оценка эффективности5 
и результативности деятельности 
подразделения внутреннего  
аудита

Для укрепления доверия к внутреннему 
аудиту необходимо оценивать его эффек
тивность и результативность, а внут ренний 
аудит должен пе рио дически проходить 
эту процедуру, как и любой другой биз
неспроцесс, подлежащий подобной 
оценке. Однако оценка деятельности вну
треннего аудита — тема дискуссионная 
и злободневная, и, на мой взгляд, связано 
это с тем, что внутренний аудит тесно свя
зан со стратегией6 организации, взаимо
действует напрямую с высшим руковод

4 Здесь под понятием «результативность» понимается степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов. 
Показатель «результативность» оценивает степень достижения поставленной цели вне зависимости от стоимости и способа ее достижения.

5 Здесь под понятием «эффективность» понимается достижение какихлибо определенных результатов с минимально возможными 
издержками. Для оценки эффективности сравнивают достигнутые результаты с затратами на их достижение.

6 Стратегия представляет собой обобщенную модель действий, необходимых для достижения поставленных целей.
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ством, разнопланов, требует инвес тиций, 
а его результаты часто не имеют количе
ственных значений и не всем «по душе».

Institute of Internal Auditors в практи
ческом руководстве7 Measuring Internal 
audit effectiveness and efficiency пред
ложил два укрупненных критерия оцен
ки деятельности ВА. Деятельность долж
на соответствовать:

1/ Международным основам профес
сиональной практики внутреннего 
ауди та (далее —   МОПП8).

Стандартами внутреннего аудита 
пре ду смот рены соответствующие тре
бования:

• стандарт 1300 — программа обеспе
чения и постоянного повышения ка
чества внутреннего аудита. Руково
дитель внутреннего аудита должен 
разработать и поддерживать програм
му обеспечения и улучшения каче
ства, которая охватывает все аспекты 
деятельности внутреннего аудита;

• стандарт 1310 — требования програм
мы обеспечения и постоянного по
вышения качества. Программа обес
печения и постоянного повышения 
качества должна включать как вну
тренние, так и внешние оценки.

Программа предназначена для оцен
ки соответствия профессиональной дея
тельности ВА организации определению, 
стандартам   IIA, а также соответствия по
вседневной деятельности аудиторов Ко

дексу этики, то есть со стратегическими 
целями организации она никак не связана.

2/ Стратегическим целям организации, 
направленным на повышение ценно
сти и улучшение деятельности орга
низации.

Общеизвестно, что стратегические 
цели — это ключевые результаты, к ко
торым стремится организация, и поэто
му показатели эффективности и резуль
тативности деятельности ВА, входящие 
в этот критерий, должны им соответство
вать. Причем изменение стратегичес ких 
целей должно приводить к изменению 
применяемых показателей.

Главным является внедрение таких 
показателей эффективности и резуль-
тативности деятельности ВА (далее — 
Показателей), которые, по мнению 
стейкхолдеров9, целевым образом на-
правят внутренний аудит на повыше-
ние ценности и улучшение деятельно-
сти организации.

В таблице приведен возможный набор 
Показателей. Он индивидуален, обосно
ван стратегическими целями, имеет коли
чественные и качественные показатели, 
может легко пересматриваться (эволю
ционирует в рамках принятой стратегии) 
за счет весовых коэффициентов к По
казателям, а в его основе лежат   МОПП, 
применимые законы и положения, а так
же план и стратегия развития подразде
ления внутреннего аудита.

Еще раз хочу обратить внимание, что 
вопрос оценки деятельности внутренне
го аудита (а равно и применение ее кон

7   IPPF — Practiceguide. Measuring internal audit effectiveness and efficiency. // Institute of Internal Auditors (  IIA). December, 2010. 
http://www.theiia.org. = Практическое руководство. Оценка эффективности и результативности внутреннего аудита.

8 Международные основы профессиональной практики внутреннего аудита (далее —   МОПП). В настоящее время   МОПП включают в себя 
семь компонентов: обязательные для применения руководства (Определение внутреннего аудита, Миссия; Кодекс этики; Стандарты; 
Принципы) и настоятельно рекомендуемые руководства (Руководства по применению, Дополнительные руководства). Официальный сайт 
НП «Институт внутренних аудиторов»: https://www.iiaru.ru/inner_auditor/professional/.

9 Стейкхолдеры (stakeholders) — лица, заинтересованные в деятельности компании. Здесь это Правление, Высшее руководство 
(исполнительное и Совет директоров), внешние правительственные органы и регуляторы, внешний аудитор, так и менеджмент (субъекты 
внутреннего аудита — конечные потребители результатов внутреннего аудита).



АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО*46 07 (170)

ИЮЛЬ 2018 Л У Ч Ш А Я  П РА К Т И К А  К О Р П О РАТ И В Н О Г О  У П РА В Л Е Н И Я

кретных «измерителей») весьма дискус
сионен в профессиональной среде. Мало 
того, что номенклатура и значения По
казателей должны постоянно пересмат
риваться, чтобы отвечать стратегии 
организации, но еще и отношение про
фессионалов к отдельным показателям 
меняется.

Например, показатель «Оценка ис
полнения плана внутренних аудитов» 
(см. строку 3 таблицы 1) всегда рассма
тривался как проверяемый количествен
ный показатель. Но с другой стороны10,

«если годовой план ВА исполнен 
на 98%, то такой показатель может 
свидетельствовать о том, что под
разделение внутреннего аудита про
должало оставаться верным своему 
плану, даже при изменении рисков. 
Оно „провалило“ аудит того, что важ
но именно сейчас, поскольку слепо 
продолжало проводить аудит того, 
что было запланировано, но успело 
потерять актуальность. При наличии 

гибкого процесса планирования ау
дита, который корректируется по из
менениям в профиле рисков органи
зации, понятие „процент выполнения“ 
становится бессмысленным».

Показатели: пос ледовательность 
формирования

Набор Показателей формирует руко
водитель подразделения внутреннего 
ауди та (далее —   CAE, англ. Chief Audit 
Executive), и для этого он должен:

• выявить важнейшие категории пока
зателей эффективности и результа
тивности, такие как удовлетворен
ность стейкхолдеров, результаты 
аудитов бизнеспроцессов, потенци
альные возможности подразделения 
внутреннего аудита;

• взаимно согласовать стратегию под
разделения внутреннего аудита и По

10 Marks N. How to Assess the Effectiveness of Internal Audit // Internal Auditor. January 30, 2013 = Маркс Н. Как оценить эффективность 
внутреннего аудита / Пер. Е. ФроловойИвановой под ред. Е. Зверева // Официальный сайт НП «Институт внутренних аудиторов».

Таблица 1.  
Иллюстративный перечень показателей эффективности и результативности

1 Уровень вклада в совершенствование процессов управления рисками,  
контроля и корпоративного управления

2 Уровень достижения собственных целей

3 Оценка исполнения плана внутренних аудитов

4 Повышение производительности труда внутренних аудиторов

5 Повышение результативности аудиторских технологий

6 Повышение количества аудитов, связанных с улучшением бизнеспроцессов

7 Соразмерность объемов планирования и аудирования

8 Степень удовлетворения потребностей стейкхолдеров

9 Степень использованияменеджментом результатов проведенных аудитов

10 Достаточность взаимодействий, как с субъектом ВА, так и с советом директоров.

11 Степень соответствия МОПП
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казатели. Она должна осуществлять
ся в соответствии со стандартами 
  IIA, другими применимыми профес
сиональными стандартами, законами 
и правилами, которые должны обес
печивать удовлетворение потребно
стей заинтересованных сторон;

• обеспечить применение как количе
ственных, так и качественных Пока
зателей, сбалансировать их между 
собой и со стратегическими целями 
организации;

• обеспечить регулярный мониторинг 
Показателей, их анализ и отчетность 
по ним.

Institute of Internal Auditors в практи
ческом руководстве Measuring Internal 
audit effectiveness and efficiency пред
ставил дорожную карту формирова
ния набора показателей эффективности 
и результативности внутреннего аудита, 
состоящего из 16 шагов. По мнению авто
ра, в ней отсутствует шаг, связанный с не
обходимостью обеспечения сбалансиро
ванности Показателей, который добавлен.

Показатели: количественные, 
качественные, сбалансированные

Как количественные, так и качествен
ные показатели важны для демонстра
ции эффективности деятельности ВА 
ключевым заинтересованным сторонам, 
и оба типа могут быть сопоставлены 
с принятыми стандартами, предыдущи
ми результатами и/или согласованными 
ожиданиями.

Количественные показатели осно
ваны на существующих или доступных 
данных и всем понятны (например, про

цент завершенных или запланированных 
ауди тов). Они требуют меньше усилий 
для сбора и сопоставимы с теми же пока
зателями в других организациях, а их чис
ловые значения должны восприниматься 
и разумно интерпретироваться в понима
нии внутреннего аудита как действующе
го «здесь и сейчас» бизнеспроцесса.

Качественные показатели основыва
ются на сборе уникальной информации 
с помощью более трудоемких методов, 
таких как исследования или интервью. 
Они предлагают более широкий взгляд 
на ВА по целому ряду направлений, ко
торые могут обеспечить лучшее понима
ние количественных показателей.

Сбалансированность заключает
ся в оптимальном соотношении количе
ственных и качественных показателей 
и величин их весовых коэффициентов, 
которые обеспечат очень плотную при
вязку показателей к стратегическим це
лям. Кроме того, сбалансированность 
связана с отбором ключевых стейкхол
деров, чьи оценки, интересы и пожела
ния приоритетно учитываются.

Показатели: интересы стейкхолдеров

Внутренний аудит должен демонстри
ровать свою ценность в качестве одного 
из ключевых компонентов системы кор
поративного управления, а его деятель
ность должна оцениваться сильными, ре
левантными и надежными показателями.

Institute of Internal  Auditors в прак
тическом руководстве Measuring In
ternal audit effectiveness and efficiency 
предложил сбалансированный набор 
Показателей11 оценки деятельности ВА 
(см. ниже схему 2).

Показатели устанавливаются по 
оценкам, интересам и пожеланиям 

11    IPPF — Practiceguide. Measuring internal audit effectiveness and efficiency. // Institute of Internal Auditors (IIA). December, 2010. http://www.
theiia.org. — Практическое руководство. Оценка эффективности и результативности внутреннего аудита. 
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Таблица 212. Дорожная карта процесса разработки Показателей

Обсуждение категорий эффективности и результативности внутреннего аудита

1 Переосмыслить МОПП, включая стандарты и руководства по применению

2 Переосмыслить стратегические планы организации и ВА

3 Пересмотреть организационные документы Правления,  
комитета по аудиту и самого подразделения ВА

4 Переосмыслить основные и ожидаемые результаты деятельности ВА

5 Сформулировать первоначальные категории эффективности и результативности

6 Обсудить и согласовать эти категории с ключевыми стейкхолдерами

Выявление стейкхолдеров

7 Определить ключевых стейкхолдеров (внутренних и внешних),  
как для деятельности ВА, так и для организации в целом

8 Определить круг лиц, прямо или косвенно: полагающихся на результаты ВА/заинтере
сованных в деятельности ВА/поддерживающих деятельность ВА

Разработка Показателей

9 Понять ожидания стейкхолдеров в отношении деятельности ВА

10 Понять, какие характеристики, результаты и возможности ВА имеют значение 
для стейкхолдеров и связанные с этим собственные просчеты или достижения

11 Разработать инструменты оценки/измерения Показателей

11.1 Сбалансировать Показатели между собой и со стратегией организации

12 Согласовать Показатели с ключевыми стейкхолдерами

Мониторинг и отчетность

13 Согласовать формат и периодичность представления отчетности  
с учетом размера, характера и структуры управления организации

14 Проводить периодический анализ отчетности для обеспечения  
ее актуальности и действенности

15 Использовать результаты при определении направления деятельности ВА

16 Привести деятельность по ВА в соответствие с установленными Показателями

ключевых стейкхолдеров, и каждому 
пожеланию соответствует свой пока
затель. Каждый должен быть полно
стью определен, чтобы использовать
ся пос ледовательно, устойчиво и без 
ограничений.

При обсуждении со стейкхолдерами 
каждого конкретного Показателя следу
ет обсудить:

• насколько показатели связаны 
со стратегией организации и ВА;

12 IPPF — Practiceguide. Measuring internal audit effectiveness and efficiency. // Institute of Internal Auditors. December, 2010.  
http://www.theiia.org. — Практическое руководство. Оценка эффективности и результативности внутреннего аудита.
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• отражают ли показатели миссию 
и роль ВА;

• насколько эффективно можно ис
пользовать показатели в программе 
постоянного совершенствования ВА 
(Стандарт 1300).

Показатели: применение

  CAE должен сформировать набор По
казателей и определить среди них клю

чевые (далее —   KPI). Именно они станут 
основой для обсуждения вопросов, свя
занных с деятельностью ВА, и обеспе
чат поддержку со стороны аудиторского 
комитета в случае осуществления необ
ходимых изменений в работе ВА. Опре
деление конкретных   KPI следует прово
дить при участии высшего руководства, 
при этом необходимо обеспечить пони
мание всеми участниками того, что вы
бранные   KPI наделены смыслом и от
ражают суть работы подразделения 
внутреннего аудита.

Схема 2. 
Сбалансированный набор показателей оценки деятельности внутреннего аудита

Аудиторский комитет

• Удовлетворенность
• Риски
• Планирование

Менеджмент  
(субъект аудита)

• Удовлетворенность
• Доля принятых 

рекомендаций 
• Доля реализованных 

рекомендаций
• Дата реализации.
• Экономия от 

реализации.
• Внедренные  

в процессы 
изменения

Действенность 
подразделения ВА

• Степень «покрытия» 
выявленных рисков

• План/факт 
выполнения плана

• Количество 
рекомендаций  на 
аудит

• План/факт расходов 
на аудит

• Соблюдение сроков 
• Соответствие  

МОПП
• Результаты 

программы 
обеспечения 
и постоянного 
повышения качества

Сбалансированный набор 
Показателей 

(в т.ч. МОПП, Кодекс этики, 
определение и миссия, 

законы и положения,  
стратегия и планы ВА)

Новаторство и потенциал 
подразделения ВА

• Опытность персонала
• Количество часов обучения
• Доля сотрудников, имеющих 

профессиональную 
сертификацию

• Количество внедренных 
новаций

• Количество новых 
аудиторских методик

• Количество проявившихся, 
но не запланированных 
рисков
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Кроме вопросов, связанных с оцен
кой деятельности подразделения, эти же 
  KPI используются и для оценки самого 
  CAE. Результаты анализа   KPI, а также 
результаты внешних и внутренних оце
нок (Стандарт 1300) необходимо сооб
щать совету директоров. Эти результаты 
совместно должны давать направления 
совершенствования работы ВА, и в хо
де информирования   CAE следует пред
ставить планы по выполнению рекомен
даций, разработанные по итогам оценок.

Показатели: отчетность

Показатели оценки деятельности ВА пе
рио дически доводятся до сведения за
интересованных сторон в форме отче
тов.   CAE желательно получать обратную 
связь от стейкхолдеров в рамках такого 
информирования, а для этого необходимо 
сформировать отчетность в соответствии 
с потребностями стейкхолдеров (напри
мер, по срокам и типу показателей).

Необходимо разработать унифици
рованные процедуры для сбора, струк
турирования и анализа отчетных дан
ных (см. таблицу 3). Ответственность 
за их формирование и проверку уста

навливается аналогично любой дру
гой деятельности по внутреннему ауди
ту.   CAE может пе рио дически сравнивать 
показатели своей организации с ана
логичными показателями организа
цийпартнеров: это поможет удостове
риться, что они адекватны для оценки 
эффективности и результативности ВА.

Резюме

Внутренний аудит должен демонстри
ровать свою ценность в качестве одного 
из ключевых компонентов системы корпо
ративного управления, а оценка его дея
тельности должна быть основана на силь
ных, релевантных и надежных показателях 
эффективности и результативности. При 
этом   САЕ обеспечивает их соответствие 
не только требованиям Международных 
основ профессиональной практики внут
реннего аудита, но и оценкам, интересам 
и пожеланиям стейкхолдеров, направлен
ным на повышение ценности и улучшение 
деятельности организации. 

Таблица 3. Требования к отчетности

Требования 
к отчетности

Комментарий

Содержание Информация представляется в зависимости от требований стейкхолдеров и 
конкретных потребностей организации. Например, содержание отчетов совету 
директоров менее подробно, но должно удовлетворить его потребность 
в надзоре за деятельностью в области ВА, а вот отчеты исполнительному 
руководству гораздо более подробны

Тип CAE должен знать стейкхолдеров, которым требуется отчетность ВА, и 
сформировать ее в соответствии с их потребностями

Периодич-
ность

Периодичность представления отчетности основывается на потребностях 
стейкхолдеров. Обычно ежеквартально

Формат Стандарты отчетности ВА должны быть аналогичны стандартам отчетности 
по информации, связанной с аудитом. Выбранный формат должен 
соответствовать потребностям заинтересованных сторон


